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12 апреля отпраздно-
вали День космонавтики в 
Энгельс ском районе Саратов-
ской области.

На месте приземления 
Юрия Гагарина собралось 
несколько тысяч людей на 
митинг. Праздник посетили 
почетные гости: летчик-кос-
монавт РФ Сергей Авдеев, 
члены Российской академии 
космонавтики Сергей Нефе-
дов, Виктор Порохня и Вале-
рий Фаренков. Традиционно 
в мероприятиях приняли 
участие жители Саратовской 
области — региона, история 
которого связана с судьбой 
первого космонавта планеты.

Летчик-космонавт, Герой 
России Сергей Авдеев пере-
дал саратовцам привет от 
действующих космонавтов. 

«Место приземления пер-
вого космонавта в Саратов-

ской области вошло в исто-
рию человечества, так же как 
12 апреля открыло новую 
космическую эпоху. В реги-
оне много молодежи, наде-
юсь, что кто-нибудь из вас 
войдет вскоре в отряд космо-
навтов», — подчеркнул Сер-
гей Авдеев.

На большом экране пока-
зали кадры из фильма 
«Время первых», после чего 
прозвучало приветствие от 
уроженца Саратовской обла-
сти, актёра, сыгравшего одну 
из главных ролей в кино-
ленте, Евгения Миронова. 

Врио губернатора Саратов-
ской области Валерий Радаев 
передал поздравления от 
председателя Госдумы РФ, 
нашего земляка Вячеслава 
Володина: «Все мы помним, 
что легендарный полет Юрия 
Гагарина завершился при-

землением на Саратовской 
земле. С работой или учебой 
в нашем регионе связаны 
эпизоды биографий  мно-
гих исследователей космоса. 
Наши отцы и деды разраба-
тывали приборы для первых 
космических аппаратов. И 
среди тех, кто готовил пер-
вых космонавтов, испытывал 
скафандры, системы работы 
ракет, были саратовцы».

Сразу после этого собрав-
шиеся почтили минутой 
молчания память космонавта 
Георгия Гречко.

После официальных 
выступлений перед саратов-
цами выступили творческие 
коллективы. Валерий Радаев 
показал почетным гостям 
музей космической техники.

«стремитесь быть первыми»
регион посетили почетные гости

По информации пресс-службы Губрнатора области, 
Фото - пресс-служба Губернатора
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Выставка на месте приземления Юрия Гагарина

Картина - портрет Юрия Гагарина
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Около 500 представителей 
АПК Саратовской области при-
няли участие в расширенном 
совещании 21 марта в Красном 
Куте.

Основную задачу обозна-
чил врио Губернатора обла-
сти Валерий Радаев – прочно 
закрепиться в десятке круп-
нейших аграрных регионов 
России.  

Развитие мелиорации
Темой обсуждения и при-

оритетным направлением раз-
вития стала мелиорация и 
ее развитие. Валерий Радаев 
поставил стратегическую 
задачу для области: «довести 
орошаемое поле области до 
250 тысяч гектаров. Здесь мы 
делаем ставку на глобальный 
инвестпроект холдинга «Сол-
нечные продукты» и на агра-
риев Левобережья Наращива-
ние орошаемого клина идет 
ежегодно, что положительно 
отражается не только на про-
изводстве овощей, но и живот-
новодстве, которое на 80% 
зависит от кормовой базы». В 
строительстве и реконструк-
ции оросительных систем 
Саратовской области заняты 
более 30 сельхозтоваропроиз-
водителей из левобережных 
районов области. На 2017 год 
поставлена задача по вводу не 
менее 12 тыс. га с государствен-
ной поддержкой в сумме 775,6 
млн рублей. 

Тепличные комплексы 
области

Еще одно стратегическое 
направление импортозамеще-
ния, которое обозначил Вале-
рий Радаев, – овощеводство 
закрытого грунта. 

«За последние 5 лет площадь 
тепличных хозяйств выросла 
более чем на 40%. Только в 
прошлом году построено 4 
современных тепличных ком-
плекса, использующих самые 
передовые технологии. Такая 
динамика позволила нам пол-
ностью закрыть нормативную 
потребность населения в ово-
щах закрытого грунта. Следу-
ющий шаг – рост поставок в 
другие регионы и наращивание 
конкурентных преимуществ 
перед импортной продукцией», 
– сказал врио Губернатора. 

В области продолжается 
строительство новых и модер-
низация действующих теплич-
ных комплексов, площадь кото-
рых достигла 113 га. Сегодня 
регион на 100% закрывает нор-
мативную потребность населе-
ния в этой продукции. В целях 
бесперебойного круглогодич-
ного снабжения населения 
местными овощами ведется 
работа по внедрению современ-
ных технологий досвечивания, 
что позволит получать про-
дукцию с октября по февраль 
и в 2-3 раза увеличить урожай-
ность до 80-100 кг с квадрат-
ного метра. 

Садоводство
По словам Валерия Радаева, 

стратегической задачей импор-
тозамещения остается и раз-
витие садоводства. В регионе 
ежегодно закладывается более 
300 га новых садов, в первую 
очередь высокопродуктивных, 
интенсивного типа, с исполь-
зованием районированных 
сортов.  

К 2021 году будет заложено 
порядка 1,5 тыс. га новых садов, 

что обеспечит с увеличением 
объема плодово-ягодной про-
дукции прирост производства 
соков и плодоовощных консер-
вов на 15 млн. условных банок. 

Садоводы-дачники
Следующее приоритетное 

направление – поддержка 
дачных садоводческих това-
риществ. На сегодняшний 
день садоводческие товарище-
ства объединяют почти 400 
тысяч дачников Саратовской 
области. «Этот сектор важен 
для нас. Садоводы-дачники 
заняли свою отдельную нишу 
в производстве овощной и 
плодово-ягодной продукции. 
Они готовы вносить вклад в 
самообеспеченность региона», 
– отметил Валерий Радаев и 
призвал депутатов проработать 
свои предложения по законо-
проекту о садоводческих това-
риществах, который рассма-
тривается в Государственной 
Думе РФ. 

Особое внимание будет 
по-прежнему придаваться под-
держке и развитию крестьян-
ско-фермерских хозяйств. За 
счет грантовой поддержки 
малый агробизнес создаст 
около 500 новых рабочих мест. 

«Сельские Дома 
культуры»

Проект поддержки мест-
ных инициатив, считает врио 
главы региона, будет способ-
ствовать социальному разви-
тию села. «Процесс создания 
достойных условий жизни в 
сельской местности идет по 
всем направлениям», – заявил 
Валерий Радаев. В феврале был 
презентован пилотный проект 
по укомплектованию фельдше-

рами службы скорой помощи. 
Он дополнит действующую с 
2012 года программу «Сель-
ский доктор» и рассчитан на 
5 лет, в течение которых будут 
трудоустроены 150 выпускни-
ков колледжей. В этом году 
планируется реализовать 
проект «Сельские Дома куль-
туры», в котором участвуют 24 
района области. Будет также 
продолжен ремонт школьных 
спортзалов. 

«Всё это делается для людей. 
Для выравнивания уровня 
жизни в городе и селе. Много 
общаясь с молодежью, я вижу, 
что ребята откликаются, 
готовы работать и набираться 
опыта. Значит, у села есть буду-
щее. Уверенности в этом при-
дает и другая положительная 
тенденция – растущая ини-
циативность селян, – сказал 
Валерий Радаев. – Не случайно 
в текущем году наша область 
включилась в федеральный 
проект поддержки местных 

инициатив. Люди хотят само-
стоятельно определять, что 
нужно их поселку. Готовы 
аккумулировать на это соб-
ственные средства, тем самым 
стимулируя бизнес и бюджет 
подключаться к проекту». 

В качестве примера иници-
ативности местных жителей 
врио главы региона привел 
краснокутских школьников, 
которые разработали туристи-
ческий маршрут, знакомящий с 
основными достопримечатель-
ностями своей малой родины. 

На совещании отмечалось, 
что реализация всего ком-
плекса мер по развитию реги-
онального АПК обеспечит 
поступательный рост валовой 
продукции сельского хозяй-
ства, объем которой в этом году 
должен перешагнуть отметку в 
170 млрд. рублей, а в 2021 году 
значительно превысить 200 
млрд. рублей.

расширенное совещание при губернаторе

4 апреля прошел заверша-
ющий 4-ый штаб по весенне-
полевым работам в Калини-
ском районе. Перед началом 
заседания Петр Алексан-
дрович Пампуха предложил 
участникам осмотреть его 
«владения», в частности, он 
провел экскурсию по мех-
току ООО «Степное», пока-
зал сушилки, рассказал о 
планах предприятия. 

В Саратовской области 
прошло четыре зональных 
заседаний областного штаба 
по подготовке к весенним 
полевым работам. 

В работе штаба при-
няли участие официальные 
лица области: заместитель 
Председатель Правитель-

ства области Александр 
Соловьев, министр сель-
ского хозяйства области 
Татьяна Кравцева, предста-
вители федеральных орга-
нов исполнительной вла-
сти области. Аркадакский, 
Аткарский, Балашовский, 
Екатериновский, Петров-
ский, Романовский, Ртищев-
ский, Самойловский, Тур-
ковский районы собрались 
у организатора совещания 
– Калининского района. 

Открывая заседание 
штаба Александр Соло-
вьев особо подчеркнул, что 
выполнение запланирован-
ной структуры посевных 
площадей и оптимальных 
агротехнических сроков 

сева зависит от организации 
подготовки к проведению 
весеннего сева.

Зампред поставил задачу 
сохранить наиболее пер-
спективные направления, 
позволяющие увеличить 
объемы производства про-
дукции растениеводства; 
продолжить внедрение 
научно-обоснованных 
ресурсосберегающих тех-
нологий, техническую и 
технологическую модерни-
зацию, совершенствование 
экономического механизма 
хозяйствования, повыше-
ние качества производимой 
продукции. На прошлых 
совещаниях сельхозпроиз-
водители задавали боль-
шое количество вопросов 

о новой льготной форме 
кредитования, подробный 
доклад об этом подготовила 
министр сельского хозяй-
ства Татьяна Кравцева.

Александр Соловьев 
после  доклада директора 
научно-исследовательского 
института Юго-Востока 
Александр Прянишникова 
об особенностях проведе-
ния весенних полевых работ 
и о качестве семян обратил 
особое внимание сельхоз-
производителей на запросы 
рынка на зерно. «Сейчас в 
цене, особенно на экспорт, 
зерно 2 и 3 классов, нужно 
соответствовать рынку. Мы 
не хотим, чтобы вы оказа-
лись невостребованными».

Прогноз распространения 

вредителей и болезни на 
посевах сельскохозяйствен-
ных культур в 2017 году дал 
специалист отдела защиты 
растений Россельхозцен-
тра по Саратовской области 
Борис Якушев.

О подготовке и прове-
дении весенних полевых 
работ на полях ООО «Степ-
ное» Калининского муни-
ципального района доло-
жил генеральный директор 
Петр Пампуха. Предпри-
ятие Петра Александро-
вича является передовым в 
Калининском районе. ООО 
«Степное»  хороший пример 
для подражания, так как 
является социально-ответ-
ственным предприятием.

завершающий штаб по впр в калининском районе

Муртазина Дания,
Фото - Муртазина Дания

По информации пресс-службы Губернатора 
области

старт ПосеВной

Встреча врио губернатора с краснокутскими школьниками

Президиум штаба по ВПр в Калиниском районе

Зерноъранилице на территории ооо «степное»
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23 марта 2017 года в мини-
стерстве сельского хозяйства 
области под председательством 
министра состоялось совеща-
ние с руководителями пле-
менных хозяйств по вопросу: 
«Итоги работы племенных 
хозяйств Саратовской области в 
2016 году и задачи на 2017 год».

 Эффективность селек-
ционно-племенной работы 
определяется развитием 
племенной базы и ее вли-
янием в целом на товарное 
производство.

В области племенного 
животноводства в 2016 году 
осуществляли деятельность 28 
племенных организаций, из 
них 9 племзаводов, 16 племре-
продукторов, 1 региональный 
информационно-селекцион-
ный центр, 2 племенных пред-
приятия (региональных) по 
хранению и реализации семени 
животных-производителей.

В результате целенаправ-
ленной селекционно-пле-
менной работы в 2016 году 
получили статус племенных 
репродукторов ООО «Колос» 
Перелюбского района по раз-
ведению крупного рогатого 
скота герефордской породы, 
ООО «Заволжская Птицефа-
брика» Краснокутского района 
по разведению кур мясного 
кросса «КОББ 500 ФФ», ООО 
«Берёзовское» Энгельсского 
района по разведению круп-
ного рогатого скота казахской 
белоголовой породы. Прошли 

переаттестацию и подтвердили 
свой статус ЗАО «Красный пар-
тизан» и ООО ПР «Сельхозсер-
вис» Новоузенского района. 
В начале текущего года атте-
стованы и получили лицензии 
лаборатория селекционного 
контроля качества молока и 
лаборатория иммуногенетиче-
ской экспертизы на базе РИСЦ 
«ВолгаПлемКонсалтинг». На 
рассмотрении экспертной 
комиссии Минсельхоза Рос-
сии находятся документы ООО 
«Роща» на соответствие ста-
тусу племенного репродуктора 
по американской рысистой 
породе.

В племенных хозяйствах раз-
водят крупный рогатый скот 
молочного направления про-
дуктивности симментальской,  
красно-пестрой и голштинской 
пород, в мясном скотоводстве 
разводят герефордскую, казах-
скую белоголовую и калмыц-
кую, в овцеводстве кавказскую 
и эдильбаевскую, в свиновод-
стве крупную белую, в коневод-
стве рысистые породы русскую, 
орловскую и американскую, в 
птицеводстве – мясные кроссы 
КОББ 500 ФФ и Хаббард Ф15 
Уайт.

В 2017 году имеется возмож-
ность поставить в товарные 
хозяйства  свыше 1,0 тыс. голов 
племенного молодняка круп-
ного рогатого скота молочного 
направления продуктивно-
сти, 1,0 тыс. голов молодняка 
овец, 1,3 тыс. голов молодняка 

свиней. 
Финансовая под-

держка играет огром-
ную роль в развитии, 
которая в племенных 
хозяйствах направ-
ляется на улучшение 
кормовой базы, приоб-
ретение высокотехно-
логического оборудова-
ния, компьютеризацию  
основных направлений 
селекционно-племен-
ной работы, внедрение 
современных методов 
мечения животных 
(электронное чипи-
рование), проведение 
генетической экспер-
тизы поголовья. 

В 2016 году на содержание 
маточного поголовья пле-
менным хозяйствам области 
выплачено из бюджетов двух 
уровней 44,9 млн. рублей, 
в текущем году по данному 
направлению запланировано 
43,9 млн. рублей.

Кроме того племенные 
хозяйства пользуются другими 
видами бюджетной поддержки: 
несвязанная поддержка в обла-
сти растениеводства, молочное 
скотоводство.

Результатом  целенаправ-
ленной  успешной работы по 
развитию племенного живот-
новодства в области являются 
высокие награды Российской 
агропромышленной выставки 
«Золотая осень».

На  18-й Российской агро-

промышленной выставке 
«Золотая осень – 2016» Сара-
товскую область представляли 
АО «Племенной завод «Мели-
оратор» и АО «Племзавод 
«Трудовой» Марксовского, АО 
«Учхоз «Муммовское» Аткар-
ского, АО ППЗ «Царевщин-
ский-2» Балтайского и ООО 
«Заволжская Птицефабрика» 
Краснокутского районов, кото-
рые участвовали в конкурсе 
«За достижение высоких пока-
зателей в развитии племенного 
и товарного животноводства» 
по 2 номинациям: молочное 
скотоводство и  птицеводство. 
По итогам выставки хозяйства 
награждены Дипломами I и II 
степеней, 4 золотыми и 1 сере-
бряной медалями. 

В 2017 году для племенных 

хозяйств определены следую-
щие задачи:

– численность племен-
ного маточного поголовья с/х 
животных, за исключением  
маточного поголовья КРС 
молочного и мясного направле-
ний должна составить 6,5 тыс. 
усл. голов;

– численность племенного 
маточного поголовья КРС 
молочного и мясного направле-
ний должна составить 9,6 тыс. 
усл. голов;

– сохранность племенного 
условного маточного поголовья 
с/х животных к уровню про-
шлого года 100%;

– реализация племенного 
молодняка КРС молочных и 
мясных пород 10 голов на 100 
маток. 

племенное дело – залог успеха развития 
животноводства

6 апреля в зале заседаний 
Правительства Саратовской 
области прошло совеща-
ние обновленного состава 
Совета по инвестициям 
области.

На встрече присутство-
вали представители Агент-
ства Стратегических иници-
атив, структуры, с которым, 
по словам врио губернатора, 
налажено эффективное 
сотрудничество.

Валерий Радаев впервые 
обратился к присутствую-
щим с посланием. Он про-
читал доклад о проделанной 
работе за 5 лет на террито-
рии Саратовской области, о 
завершившихся и планиру-
емых инвестиционных про-
ектах. Врио губернатора рас-
сказал об инвестпроектах в 
сельском хозяйстве: «В 2017 
году завершится проект по 
реконструкции птицевод-
ческого предприятия «Воз-
рождение-1» в Татищевском 
районе объемом инвести-
ций более 300 млн рублей. 
В этом году запланировано 
строительство тепличных 
комплексов в Саратовском 
и Татищевском районах, 
объем вложений которых 
свыше  700 млн рублей. 
Нам важны не только круп-
ные сельскохозяйственные 

предприятия, но и фер-
мерские хозяйства, в том 
числе те, которые осваивают 
уникальные для области 
направления и нацелены на 
выпуск конечного продукта. 
Скоро в Краснокутском рай-
оне будет запущен завод 
по переработке и сушению 
овощей, продукции, востре-
бованной в пищевой про-
мышленности. Рекомендую 
бизнесу присмотреться ко 
вновь создаваемым пред-
приятиям и вносить для 
себя точки роста. Один 
из путей – выстраивание 
системы поставок для новых 
объектов и использования 
выпускаемой продукции в 
качестве сырья для после-
дующих операций. Наша 
общая задача – замкнуть 
цепочку производства на 
территории региона от 
момента добычи до получе-
ния готовой продукции. В 
этом вопросе ставка на агро-
промышленный комплекс.  
Делая упор на крупные 
инвестпроекты с созданием 
рабочих мест, с  большей 
отдачей в бюджет, мы так 
же заинтересованы в соци-
ально ориентированных 
проектах».

Инвестиционный потен-
циал региона оценил руко-

водитель представительства 
АСИ в ПФО Сергей Боча-
ров: «Введен региональный 
инвестиционный стандарт. 
Более 2000 респондентов в 
каждом регионе оценивают 
усилия органов власти по 
улучшению инвестицион-
ного климата. Инструменты 
поддержки регионов: 
региональные проектные 
команды, региональные 
проектные офисы, которые 
созданы и в Саратовской 
области.

Данные Национального 
рейтинга и профиль реги-

она по ЦМ (целевым моде-
лям) одинаково определяют 
слабые стороны региона: 
давление со стороны кон-
трольно-надзорных орга-
нов». На сегодняшний день 
сокращено 54 процедуры 
ведения бизнеса – это время 
регистрации, подключение 
к сетям, разрешение на стро-
ительство и прочие проце-
дуры, суммарно сокращено 
процедур на 357 дней». 

Врио губернатора поста-
вил задачу попасть в топ-20 
рейтинга инвестиционной 
привлекательности, сейчас 

область находится на 62 
строчке. Реализации этой 
задачи должны помочь 
«дорожные карты» по 
вопросам присоединение 
к сетям, получения разре-
шения на строительство, 
постановки на кадастровый 
учет и т.п. В картах, направ-
ленных на реализацию 
целевых моделей, установ-
лены жесткие сроки  про-
цедур: например, получение 
разрешения на строитель-
ство — 10 дней, подготовка 
межевого плана — 20 дней.

инвестиционный совет саратовской области

Козлова татьяна,
Фото - Муртазина Дания

В рабочеМ режиМе

совещание с руководителями племенных хозяйств области
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1 апреля в г. Ершов Сара-
товской области прошел 
национальный казахский 
праздник весны «Наурыз».  
Почетными гостями празд-
ника стали вице-губерна-
тор Саратовской области 
Игорь Пивоваров и Аким 
Западно-Казахстанской 
области Республики Казах-
стан Алтай Кульгинов. 

В начале мероприятия 
официальные лица области 
и делегация из Казахстана 
возложили цветы к мону-
менту погибшим в годы 
Великой Отечественной 
войны, их память почтили 
минутой молчания.

По традиции, Наурыз 
считается открытым после 
передачи огня, в этом году 
огонь передавался всад-
ником Алгайского рай-

она всаднику Ершовского. 
Ершовский район порадо-
вал гостей праздничным 
концертом, после которого 
официальная делегация 
прошла к выставке-ярмарке 
на площади города. На 
выставке были представ-
лены ремесла, националь-
ные промыслы, выставка 
сменялась ярмаркой с луч-
шей продукцией районов 
Саратовской области. Мини-
стерство сельского хозяй-
ства представило выставку 
продукции известных 
брендов Саратовской обла-
сти под маркой «Выбирай 

Саратовское».
После ярмарки гости 

посетили юрты, украшен-
ные представителями 
казахской национальности 
почти со всех районов Сара-
товской области. В одной из 
юрт вице-губернатору обла-
сти вручили национальный 
казахский костюм, в свою 
очередь, Игорь Иванович 
подарил гостям картину с 
городским пейзажем Сара-
това. В каждой юрте гостей 
приветствовали артисты с 
танцевальными и вокаль-
ными номерами, потчевали 
угощениями, по традиции 
бросали вверх конфеты «на 
счастье».

В этот же день, после 
уличных гуляний, про-
шло награждение конкурса 
«Мисс Наурыз Мира» и 

«Мисс Наурыз Саратовской 
области». «Мисс Наурыз 
Саратовской области» стала 
участница из Энгельса 
Гюнай Ахмедова, а титул 
«Мисс Наурыз мира» полу-
чила конкурсантка из 
Республики Тыва Куулар 
Чейныш. 

Вице-губернатор Игорь 
Пивоваров обратился к 
публике и вручил представи-
телям национальных объе-
динений почётные грамоты: 
«Национальные традиции 
нас всех объединяют. Креп-
нут братские отношения, 
мы обогащаем друг друга в 

куль-
туре, эко-
номике, 
любой 
сфере и 
чтим каж-
дый геро-
ический 
этап нашей 
истории. 
Саратов-
ская земля 
для пред-
ставителей 
казахского 
народа 
стала 
домом. 
Наурыз 
ознаменует 
начало 
весенних 
полевых 
работ - это 
гарантия 

благополучия людей. Пусть 
праздник несёт всем мир, 
добро и процветание».

Аким Западно-Казахстан-
ской области, приветствуя 
всех участников и гостей, 
отметил, что такие меро-
приятия сближают людей. 
Он также поблагодарил 
главу региона Валерия Рада-
ева за предоставленную ему 
возможность приехать в 
Саратовскую область.

«Большая делегация 
вместе с вами отмечает 
этот праздник с глубокой 
историей. В Наурыз про-
щаются все обиды, люди 
желают друг другу всего 

хорошего. Мы в Казахстане 
тоже проводим много меро-
приятий. Обмен и сохране-
ние ценностей – это и есть 
наше богатство. Мы прямо 
с границы почувствовали 
ваше саратовское гостепри-
имство. Сегодня разные 
национальности показали 
нам свою культуру - это и 
есть счастье», – заключил 
Алтай Кульгинов под апло-
дисменты зала, в котором 
собрались свыше тысячи 
человек.

Главным подарком гостям 
праздника стало выступле-
ние солиста легендарной 
группы «Ялла».

наурыз-2017 в ершовском районе

Вице-гебурнатор Игорь Пивоваров, Аким Западно-Казахстанской области Республики Казахстан Алтай Кульгинов, 
министр сельского хозяйства Татьяна Кравцева 

Муртазина Дания,
Фото - Муртазина Дания

наурыЗ  - 2017

участницы конкурса «Мисс наурыз - 2017»

Вручение «Мисс наурыз - 2017»

Встеча гостей в юрте
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14 апреля врио губер-
натора посетил кре-
стьянское (фермерское) 
хозяйство И.А. Комари-
стого в Красноармейском 
районе. Валерий Радаев 
похвалил район в целом 
и отдельно Петра Комари-
стого за презентабельный 
вид района, придорож-
ных территорий: «Очень 
хорошо, что у вас хозяй-
ственный подход. То, что 
вы в отдаленном насе-
ленном пункте видите 
перспективы животно-
водства – совершенно 
правильно. Потому что 
все больше появляется 
рыночная потребность в 
этом. В прошлом году вы 
были отмечены переходя-
щим стандартом «Молоч-
ная буренка», в этом году 
нужно не только сохра-
нить, но и нарастить 
потенциал». Игорь Алек-
сандрович создал хоро-
шие условия труда для 
своих рабочих, что позво-
лит повысить уровень 
предприятяия в целом. 
Врио губернатора поста-
вил задачу повысить уро-
жайность до 40 ц/га. Так 
же Валерий Радаев озна-
комился с современными 
технологиями наблюде-
ния и управления техни-
кой в действии. 

«Пищевой Комби-
нат» в г. Красноармей-
ске показал свои произ-
водственные возможно. 
Врио губернатора отме-

тил большой ассортимент 
продукции.  «Пищевой 
комбинат» многоотрас-
левое предприятие, кото-
рое имеет многолетний 
опыт по выработке пище-
вой продукции широкого 
ассортимента, около 1100 
наименований. Генераль-
ный директор предпри-
ятия Александр Ильченко 
показал производство и 
рассказал о планах. Он 
рассказал, что предпри-
ятие приступило к воз-
рождению бренда района 
«Красноармейского пря-
ника». Сувенирные пря-
ники охотно приобретают 
гости Красноармейского 
района, они были пред-
ставлены на презентации 
Саратовской области в 
ТПП РФ. При посещении 
«Пищевого комбината» 
Валерию Радаеву вручили 
красноармейский пряник.

Перед заседанием 
актива Красноармейского 
района Валерий Радаев 
провел встречу с сове-
том ветеранов Красноар-
мейского района. Глава 
региона предложил обсу-
дить ветеранам статус 
детей войны. «Я иници-
ировал широкое обсуж-
дение по вопросу: что 
нам нужно сделать для 
детей войны. Сегодня по 
этому поводу высказыва-
ется много предложений. 
Хочу вас спросить: какие 
нужны формы, какая тре-
буется дополнительная 

работа, учи-
тывая, что 
у большей 
части детей 
войны име-
ется феде-
ральный 
или област-
ной статус 
ветеранов 
труда?», — 
обратился к 
совету Вале-
рий Радаев.

Хорошей 
традицией 
района стало 
проведение 
Дня призыв-
ника, кото-
рый прохо-
дит ежегодно 
19 мая на 
родине 
дважды 
Героя Совет-
ского Союза 
Николая 
Скоморохова 
в с. Бело-
горское. 
Ветераны 
предложили 
придать 
этому празд-
нику ста-
тус общеоб-
ластного и 
пригласили 
главу реги-
она посетить 
День при-
зывника в 
этом году. 
Глава реги-
она поддер-
жал эту инициативу. 

На заседании актива 
Красноармейского района 
доклад об итогах за 2016 
год и задачах на 2017 год 
доложил глава района 
Алексей Петаев. Вале-
рий Радаев рассказал об 
общих тенденциях раз-
вития района и региона 
в целом, планах на теку-
щий год: «В социальной 
сфере план на 2017 год: 
100 спортивных и 100 
игровых площадок. В 2017 
году по программе фор-

мирования комфортной 
городской среды из феде-
рального бюджета регион 
получит почти 500 млн 
рублей. 14 районов при-
мут участие в программе 
«Парки малых городов», 
общая сумма 17 млн 
рублей, Красноармейский 
район в их числе и полу-
чит 1,5 млн на свой парк.

В сельском хозяйстве в 
текущем году приоритет-
ные направления: разви-
тие мелиорации, теплич-
ных хозяйств, закладка 

садов, поддержка малых 
форм хозяйствования, 
социальное развитие 
села. На развитие мели-
оративного комплекса в 
2017 году предусмотрено 
775 млн рублей, на разви-
тие садоводства 122 млн 
рублей.

В завершении заседа-
ния актива были вручены 
почетные грамоты Мини-
стерства образования и 
науки РФ и благодарно-
сти губернатора Саратов-
ской области. 

посещение красноармейского района Муртазина Дания,
Фото - Муртазина Дания

Посещение района

рабочий процесс в цехе «Пищевой комбинат» Вручение  благодарственных писем  Губернатора сааратвоской обалсти

Встреча с главой КХФ и.а.Комаристымансамбль  фольклорной музыки
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6 апреля в министерстве 
сельского хозяйства обла-
сти прошло совещание, 
посвященное неиспользу-
емым землям. В совеща-
нии приняли участие член 
Комитета Совета Феде-
рации по аграрно-продо-
вольственной политике и 
природопользованию Олег 
Алексеев, заместитель пред-
седателя Правительства 
области Александр Соло-
вьев, министр сельского 
хозяйства Татьяна Кравцева, 
Руководитель Управления 
Россельхознадзора по Сара-
товской области Александр 

Игонькин, представители 
кадастровой палаты, главы 
районов. 

В вопросах земли, как 
определили присутству-
ющие главы Озинского 
и Федоровского районов, 
существует проблема: «нет 
единого реестра или сер-
виса, где можно  было бы 
отследить продажу земли, 
переоформление и про-
чие моменты». Зампред 
поручил ответственным 
органам начать разработку 
такого реестра. Так же был 
поднят вопрос о точности 
границ земельных участ-

ков и обработки 
официально не 
оформленных 
земель. Во всех 
вопросах и спорах 
активное участие 
принимал Олег 
Алексеев, как 
представитель 
Совета Федера-
ции он выразил 
свою готовность 
содействовать 
решению сложив-
шихся проблем:  
«Напомню, что 
несколько меся-
цев назад Пре-

зидент встречался с обе-
ими палатами парламента 
и просил быть крайне вни-
мательными, внося измене-
ния в действующие законы. 
Сейчас большое количество 
поправок вносится, и не то 
что граждане, но и отрас-
левые ведомства не всегда 
в состоянии быстро на это 
реагировать. Может, есть 
смысл увеличить штраф-
ные санкции, чтобы сти-
мулировать ввод земель в 
эксплуатацию.

Самая большая площадь 
необрабатываемых земель в 

Саратовской области нахо-
дится в Федоровском рай-
оне, главой которого явля-
ется Александр Гречихо. 
Зампред Александр Солов-
тев выступил с предложе-
нием начать практически 
осуществлять выявление 
необрабатываемых участ-
ков земель, незаконной 
обработки выездом с ответ-
ственными структурами в 
Федоровский район: «Нужно 
действовать практически, а 
не  в теории. Ваш район как 
раз самый показательный 
для начала».

Около 40 млрд руб. нахо-
дится в нерешенном вопросе 
уплаты НДС по «серым 
схемам», которые сейчас 
активно используются при 
реализации сельхозпродук-
ции. Об этом заявил испол-
нительный директор Мас-
ложирового союза России 
Михаил Мальцев на конфе-
ренции «Рынки масличных 
и продуктов их переработки 
— 2017: рекорды и перспек-
тивы», где присутствовала 
корреспондент «Агроинве-
стора». По словам Мальцева, 
в случае решения этого 
вопроса около 27 млрд руб. 
могли бы дополнительно 
поступить в бюджет и еще 
12−13 млрд руб. получили 

бы аграрии, если бы могли 
возмещать НДС.

Как рассказал Мальцев, 
около 97% сельхозпроиз-
водителей, сдающих под-
солнечник на переработку, 
являются плательщиками 
единого сельхозналога 
(ЕСХН) и НДС не платят. 
Из-за этого переработчики 
сырья теряют возможность 
возмещать невыделенный 
в стоимости сельхозсырья 
НДС и вынуждены закупать 
его у плательщиков ЕСХН 
по меньшей цене. Чтобы 
увеличить цену продажи 
своей продукции, сельхоз-
производители обращаются 
к услугам посредников и 
фирм-однодневок, не осу-

ществляющих платежи в 
бюджет. Аналогичная ситуа-
ция, по словам представите-
лей Масложирового союза, 
наблюдается не только в 
масложировой отрасли, но и 
во всем российском АПК.

Такие «серые схемы» при-
водят не только к потере 
бюджета, но и создают слож-
ности перерабатывающим 
предприятиям при возме-
щении НДС. Как рассказал 
в ходе конференции генди-
ректор холдинга «Солнеч-
ные продукты» Олег Под-
горный, налоговые органы 
трижды проверяли компа-
нию, предъявляя претензии 
по поводу работы с так назы-
ваемыми фирмами-одно-
дневками. «За 2012−2013 
годы нам предъявили 300 
млн руб. доначислений. Мы 
дошли до Верховного суда, 
выиграли, но сейчас идут 
новые проверки, проверя-
ются новые периоды и точно 
такие же претензии. Хотя 
мы уже делаем нереальные 
вещи: мы фотографируем 
директоров, договоры, под-
писание договоров, вход в 
офис, выход из офиса. Это 
уже похоже на бред», — 
посетовал Подгорный.

Об аналогичных про-
блемах рассказала и глава 
представительства Cargill 
в России Елена Зосимова. 

«Мы тоже судимся, вот за 
прошлый год гендирек-
тора вызывали на допрос 
17 раз. Главные бухгалтеры 
и представители финансо-
вых служб ездят на допросы 
по пять-шесть часов, люди 
уже боятся. При этом мы 
со своей стороны делаем 
все возможное: прове-
ряем поставщиков, но пока 
вопрос не решен», — расска-
зала она.

В ответ первый замглавы 
Минсельхоза Джамбулат 
Хатуов пообещал органи-
зовать рабочую группу по 
решению проблемы под 
председательством заме-
стителя министра Евгения 
Непоклонова. «10−11 апреля 
проведем первое заседание 
рабочей группы, где мы все 
объединим, сделаем дорож-
ную карту и постараемся 
дойти до истины», — сказал 
Хатуов, добавив, что рабо-
чая группа будет работать 
ежемесячно.

Ранее Минсельхоз для 
устранения «серых схем» 
уже предлагал позволить 
сельхозпроизводителям-
плательщикам единого 
сельхозналога параллельно 
уплачивать НДС. По мне-
нию аграрного ведомства, 
такая гибридная система 
налогообложения помогла 
бы аграриям улучшить вза-

имоотношения с переработ-
чиками, увеличить объемы 
продаж и получить доступ к 
рынкам сбыта. Возможные 
дополнительные доходы 
бюджета при введении 
гибридной системы налого-
обложения Минсельхоз оце-
нил в 22−30 млрд руб. в год. 
Однако Минфин выступил 
против инициативы аграр-
ного ведомства.

Согласно данным ФНС 
России, по состоянию на 1 
января 2016 года платель-
щиками ЕСХН, ставка кото-
рого составляет 6%, были 
более 98 тыс. хозяйствую-
щих субъектов, в том числе 
23,4 тыс. организаций и 74,9 
тыс. индивидуальных пред-
принимателей и крестьян-
ских (фермерских) хозяйств. 
Аграрии могут использо-
вать ЕСХН в случае, если 
доля доходов от реализации 
произведенной ими сель-
хозпродукции составляет 
не менее 70%. Платель-
щики ЕСХН освобождены 
от уплаты НДФЛ, налога на 
прибыль, налога на иму-
щество и налога на добав-
ленную стоимость. Переход 
на уплату ЕСХН является 
добровольным.

проблема требует решения...

статья екатерины Дятловской
«Агроинвестор»,
Фото: е. разумного

член Комитета совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию олег алексеев, заместитель пред-
седателя Правительсва области александр соловьев

«цель не изъять, цель - задействовать 
неиспользуемые земли»

Муртазина Дания,
Фото - Муртазина Дания

решение ПроблеМ
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Цыплакова Ираида 
Викторовна начала свою 
трудовую деятельность 
в апреле 1982 года в Госу-
дарственном Племенном 
птицеводческом заводе 
«Красный Кут» учетчиком 
по племенному делу КРС.

За время работы на 
различных должностях 
Цыплакова проявила 
себя грамотным специ-
алистом, умеющим доби-
ваться поставленных целей.

Ираида Викторовна явля-
ется автором отечествен-
ного высокопродуктивного 
кросса мясных кур «Степ-
няк» на базе племзавода 
«Красный Кут» (решение 
Государственной Комис-
сии Российской Федера-
ции от 29.04.2004 г.). Соз-
данный кросс мясных кур 
позволяет получить за 60 
недель жизни от роди-
тельской пары 300−330 кг 
мяса в живой массе. Птица 
хорошо приспособлена к 
условиям жаркого кли-
мата региона Поволжья. 
Внедрение птицы кросса 
«Степняк» осуществлялось 
в Волгоградскую, Саратов-
скую, Астраханскую, Бел-
городскую, Тамбовскую 
и другие области России.

Ираидой Викторовной 
получено 14 патентов и 
авторских свидетельств РФ 
на селекционные дости-
жения кросса «Степняк» 

(линии: СТ1, СТ2, СТ3, СТ4; 
родительские формы: СТ12 
− отцовская, СТ34 − мате-
ринская; финальный гибрид 
(бройлеры) − СТ1234). Реа-
лизация племенного яйца 
кросса «Степняк» в период с 
2004 по 2010 годы осущест-
влялась в Астраханскую, 
Саратовскую, Самарскую 
и Волгоградскую области.

Кроме того, она получила 
2 патента РФ на способы 
оценки и отбора птицы:

- способ отбора мясных 
петухов племенного стада 
при групповом содержа-
нии (Патент РФ №2305401 
зарегистрирован в Государ-
ственном реестре изобрете-
ний РФ 10 сентября 2007 г.); 

– способ отбора мясных 
кур селекционного стада 
по яйценоскости (Патент 
РФ №2337540 зарегистри-
рован в Государствен-
ном реестре изобретений 
РФ 10 сентября 2008 г.),

Вышеперечисленные спо-
собы направлены на повы-
шение оплодотворенности 
яиц и яйценоскости кур.

Ираида Викторовна опу-
бликовала 8 научных работ: 
«Ветеран племенного пти-
цеводства»; «Создание оте-
чественного кросса мясных 
кур»; «Новый кросс мясных 
кур «Степняк»; «Рекомен-
дации по работе с птицей 
четырехлинейного кросса 
мясных кур «Степняк» 

селекции ОНО ППЗ «Крас-
ный Кут»; «Продуктив-
ность мясных  кур кросса  
«Степняк»; «Генетический 
потенциал мясных кур  
породы корниш и плиму-
трок селекции племзавода 
«Красный Кут»; «Оценка и 
отбор мясных кур»; «Селек-
ция исходных линий роди-
тельских форм бройлеров в 
племзаводе «Красный Кут».

Ираида Викторовна при-
нимала участие в разра-
ботке селекционно-племен-
ных программ и планов по 
работе с кроссами мясных 
кур отечественной и зару-
бежной селекции («Смена», 
«Степняк», «Кобб 500»). 

В ООО «Заволжская пти-
цефабрика» она занимается 
оценкой, отбором племен-
ной птицы кросса  «Кобб 
500» с суточного возраста и 
до окончания срока исполь-
зования,  разрабатывает 
стандарты по живой массе 
для молодняка и взрослой 
птицы, ведет  документа-
цию по учету живой массы, 
сохранности, яйценоско-
сти, массы яиц мясных кур. 

Ею  разработан перспек-
тивный план селекционно 
– племенной работы ООО 
«Заволжская птицефа-
брика» Саратовской обла-
сти с мясной птицей кросса 
«Кобб 500» на 2015 - 2019 
гг.  В результате проведения 
целенаправленной племен-

ной работы в ООО «Заволж-
ская птицефабрика» вало-
вый сбор яйца в  2014 г. 
составил – 9145 тыс. штук, 
2015 г. – 9893 тыс. штук, 2016 
г. – 10450 тыс. штук, яйцено-
скость на курицу-несушку: 
2014 г. – 220 штук, 2015 г. -  
235 штук, 2016 г. - 245 штук.

Ежегодно увеличивается 
выход племенного яйца. 
Так, в  2014 г.  он составлял 
80,4%, в 2015 г. – 85,9% 2016 
г. – 88,2%. Ираида Цыпла-
кова выполняет большую 
работу по отбору и подбору 
петухов.  Про-
цент оплодот-
воренности яиц 
составляет 94% в 
2016 году, в 2015 
году было 88%. 
Увеличилось 
количество выве-
денных цыплят: 
в 2014 год – 100 
тыс.,  в 2015 год 
– 250 тыс., в 2016 
год – 330 тыс. 

Птицеводче-
ские предпри-
ятия, на которых 
работала Ираида 
Викторовна, за 
высокие показа-
тели работы еже-
годно награжда-
лись золотыми 
и серебряными 
медалями на раз-
личных агро-
промышленных 

выставках, в том числе в 
2016 году ООО «Заволж-
ская птицефабрика» удосто-
ена медали на Всероссий-
ской агропромышленной 
выставке «Золотая осень». 

В 2006 году Цыплакова 
Ираида награждена Почет-
ной грамотой Российского 
птицеводческого союза 
и Почетной грамотой и 
Почетной грамотой Рос-
сийской академии сель-
скохозяйственных наук.

наука на предприятии - большое дело усХ Краснокутского района
Фото - архив Цыплаковой и.В.

Раньше я жила в 
деревне, мой первый 
ребенок тоже вырос в 
таких здоровых условиях. 
Потом мы перебрались 
в городе, и я как при-
выкший к деревенской 
еде человек, немного не 
доверяла супермарке-
там. В какой-то момент 
возникла совершенно 
сумасшедшая, на тот 
момент, идея – про-
изводить собственное 
молоко и мясо. Рассчи-
тав нужные затраты, мы 
с братом начали вопло-
щать эту идею в жизнь.

Когда только начинали 
работать, брат говорил 
«здесь поработаю, нако-
плю и уеду». Получилось 
так, что свое счастье он 
обрел в нашей деревне, 
здесь он востребован, как 
специалист. Со време-
нем, будучи женщиной, 
я научилась разбираться 
в технике, в запчастях, 
в мелочах содержания 
животных, привыкла, 
что в этой работе нет 
выходных, но она того 
стоит. В этом году Алек-
сандр Кожин назна-
чил меня представите-
лем Ассоциации Аккор 

в Питерском районе.
В 2013 году я начала 

фермерскую деятель-
ность.  В то время как раз 
начали действовать госу-
дарственные поддержки. 
Все рассчитав, вместе с 
братом мы решили подать 
заявку на грант «мясное 
скотоводство», удача нам 
улыбнулось, и мы начали 
работу. Приобрела поме-
щение и 40 голов круп-
ного рогатого скота казах-
ской белоголовой породы. 

В прошлом году создала 
свою кормовую базу, сеяла 
ячмень, сорго, озимую 
пшеницу. Получилось 
так, что полностью обе-
спечила себя своими кор-
мами. В первый год заку-
пала корма, было сложно, 
так как сеют обычно рапс, 
нут, а соломы не хва-
тает. И я подумала, что 
своё и лучше и выгод-
нее. Купили трактор, уже 
на свои средства. В этом 
году планируем посеять 
сорго и суданскую траву, 
оставим пары под ози-
мую пшеницу, это все-
таки более безопасная 
культура, точно взойдет.  
Конечно, планирую посте-
пенно увеличивать пого-

ловье скота, сей-
час после продажи 
10 голов молод-
няка осталась 91 
голова.  В планах 
держать 100 маточ-
ного поголовья, 
сейчас имею 50.

К масштабному 
расширению нужно 
подготовиться, сей-
час получилось 
купить террито-
рии возле реки. На 
следующие годы 
можно будет пре-
тендовать на льгот-
ное кредитование. 

Мне кажется, 
что лучше, когда 
у тебя и животно-
водство и расте-
ниеводство. Если 
тут урожая нет, то 
в другом направ-
лении ты можешь год 
продержаться и наобо-
рот, если много кормов, 
можно еще развести 
поголовья. Это работает 
как страховка бизнеса. 

Я даже предлагала 
Александру Кожину, 
чтобы большим растени-
еводам, которые твердо 
стоят на ногах предлагать 
разводить скот. У них есть 

все необходимые к этому 
предпосылки. Начинать 
«с нуля» очень сложно и 
закупать постоянно корма 
не всегда рентабельно.

Недавно приобрела дом 
животноводов, считаю, 
что обязательно нужно 
создавать благоприятные 
условия для труда рабо-
чим. Это здание плани-
рую использовать как зал 
для съезда участников 

Ассоциации с нашего рай-
она.  Считаю, что совмест-
ная работа с Ассоциацией 
Аккор действительно 
приносит пользу. Это 
такой инструмент, с помо-
щью которого фермеры с 
насущными проблемами 
могут быть услышаны 
на уровне Министерства 
сельского хозяйства РФ.

ип глава кфх стрелкова в.н.
валентина стрелкова: «своё и лучше и вкуснее»

со слов стрелковой В.н.  
Фото - Муртазина Дания

ХВала тружениКаМ
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Напоминаем, что с 1 марта 2017 

года вступило в силу Постанов-

ление Правительства Российской 

Федерации от  18 августа 2016 г. 

№ 807, которое вносит измене-

ния в Правила противопожарного 

режима в Российской Федерации, 

утвержденные постановлением 

Правительства Российской Феде-

рации от 25 апреля 2012 г.  № 390 

«О противопожарном режиме» и 

в Правила пожарной безопасно-

сти в лесах, утвержденные поста-

новлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 30 июня 

2007 г. № 417 «Об утверждении 

Правил пожарной безопасности в 

лесах» следующего содержания: 

«В период со дня схода снежного 

покрова до установления устой-

чивой дождливой осенней погоды 

или образования снежного покрова 

органы государственной власти, 

органы местного самоуправления, 

учреждения, организации, иные 

юридические лица независимо 

от их организационно-правовых 

форм и форм собственности, кре-

стьянские (фермерские) хозяйства, 

общественные объединения, инди-

видуальные предприниматели, 

должностные лица, граждане Рос-

сийской Федерации, иностранные 

граждане, лица без гражданства, 

владеющие, пользующиеся и (или) 

распоряжающиеся территорией, 

прилегающей к лесу, обеспечи-

вают ее очистку от сухой травяни-

стой растительности, пожнивных 

остатков, валежника, порубочных 

остатков, мусора и других горючих 

материалов на полосе шириной 

не менее 10 метров от леса либо 

отделяют лес противопожарной 

минерализованной полосой шири-

ной не менее 0,5 метра или иным 

противопожарным барьером».

Так же внесены изменения в пра-

вила противопожарного режима:

Запрещается выжигание сухой  

травянистой    растительности, 

стерни, пожнивных остатков на 

землях сельскохозяйственного 

назначения и землях запаса, разве-

дение костров на полях. Использо-

вание открытого огня и разведение 

костров на землях сельскохозяй-

ственного назначения и землях 

запаса могут производиться при 

условии соблюдения требований 

пожарной безопасности, установ-

ленных настоящими Правилами, 

а также нормативными правовыми 

актами Министерства Россий-

ской Федерации по делам граж-

данской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации послед-

ствий стихийных бедствий, при-

нятыми по согласованию с Мини-

стерством природных ресурсов 

и экологии  Российской Федера-

ции и Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации.

Запрещается в полосах отвода 

автомобильных дорог, полосах 

отвода и охранных зонах железных 

дорог, путепроводов и продукто-

проводов выжигать сухую травя-

нистую растительность, разводить 

костры, сжигать хворост, пору-

бочные остатки и горючие мате-

риалы, а также оставлять сухо-

стойные деревья и кустарники». 

Теперь за самовольные выжигания 

сухой растительности действует 

ответственность в соответствии со 

статьей 20.4 Кодекса Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях, предусматрива-

ющей для граждан – предупреж-

дение или наложение администра-

тивного штрафа в размере от 1000 

до 1 500 рублей, на должностных 

лиц – наложение штрафа от 6 000 

до 15 000 рублей, на юридических 

лиц – наложение штрафа от 150 

000 до 200 000 рублей. Наруше-

ние правил пожарной безопасно-

сти, совершенные в условиях осо-

бого противопожарного режима, 

– влекут наложение администра-

тивного штрафа на граждан в раз-

мере от 2 000 до 4 000 рублей; на 

должностных лиц – от 15 000 до 30 

000 рублей; на юридических лиц 

– от 400 000 до 500 000 рублей.

пожарная безопасность
информация отдела технической политики министерства сельского хозяйства области

сеЗонное

Главная цель охраны труда — это организация 

работы на предприятии по созданию здо¬ровых и безо-

пасных условий труда работающих, предуп¬реждению 

несчастных случаев и профессиональных 

забо¬леваний.

Государственные нормативные требования охраны 

труда устанавливают правила, процедуры и критерии и 

нормативы, направленные на сохранение жизни и здо-

ровья работников в процессе трудовой деятельности

Каждый работник обязан (ст. 214 ТК РФ):

• Соблюдать требования ОТ;

• Правильно применять средства индивидуаль-

ной и коллективной защиты;

• Проходить обучение безопасным методам и 

приёмам выполнения работ, инструктаж по ОТ, стажи-

ровку на рабочем месте и проверку знаний требований 

ОТ;

• Немедленно извещать своего непосредствен-

ного руководителя о любой ситуации, угрожающей 

жизни и здоровью людей, о каждом несчастном слу-

чае, происшедшем на производстве, или об ухудшении 

состояния своего здоровья, в том числе о проявлении 

признаков острого профессионального заболевания 

или отравления;

• Проходить обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры.

несчастные случаи на производстве выбивают из 

колеи, часто надолго парализуют работу предприятия, 

создавая не только нервозную обстановку в коллек-

тиве, но и принося существенные финансовые потери. 

Анализ производственного травматизма в сель-

хозпредприятиях области свидетельствует о том, что 

основной причиной тяжелых случаев и случаев со 

смертельным исходом явилась неудовлетворитель-

ная организации  производства работ, выражавшаяся 

в отсутствии надлежащего контроля за безопасными 

условиями труда на рабочем месте и соблюдением 

работниками трудовой дисциплины, а также не соблю-

дением элементарных мер безопасности самими 

пострадавшими.

Наиболее распространёнными нарушениями 

по-прежнему являются: 

- руководители, специалисты предприятий (прежде 

всего малых фермерских хозяйств) не проходят обуче-

ние и проверку знаний требований охраны труда; 

- некачественно и несвоевременно проводятся 

инструктажи работников;

- работники не в полном объеме обеспечены спец-

одеждой, спецобувью и другими средствами инди-

видуальной защиты, отсутствует контроль за их 

использованием;

- низкий контроль со стороны руководителей за 

выполнением работ;

- несоблюдение правил эксплуатации и проверки 

зданий и сооружений;

- эксплуатация неисправных машин и механиз-

мов, отсутствие необходимых защитных устройств и 

ограждений.

При этом очень важно верно оценить все риски и 

условия, в которых приходится трудиться работникам 

в данной отрасли. В первую очередь, следует отметить, 

что большая часть работ производится на открытом 

воздухе. В итоге, существенное влияние на людей ока-

зывает такой перечень факторов как температура воз-

духа, запыленность, влажность. Все эти условия могут 

стать причинами возникновения и развития у рабочих 

аллергических реакций и профессиональных заболе-

ваний. К ним же (а также к отравлениям) может при-

вести контакт с опасными химическими веществами 

(различные удобрения, ядохимикаты).

Еще один не менее серьезный и значимый фактор, 

который должен быть учтен службами охраны труда 

в сельском хозяйстве в обязательном порядке – это 

интенсивность производимых работ. В данном поло-

жении имеется в виду выполнение мероприятий в раз-

личные сезоны и разное время суток. Здесь негативное 

влияние на организм человека связано с неравномер-

ными нагрузками, которые становятся причинами 

переутомления. В свою очередь, это может привести 

к повышению травматизма. Особо опасен подобный 

момент в ситуации, когда речь идет о людях, управля-

ющих сельскохозяйственной техникой.

Ответственность за соблюдение требуемых условий 

по технике безопасности и иным вопросам возлагаются 

на руководство того или иного предприятия. Один из 

важнейших аспектов – это проведение инструктажа 

работников по технике безопасности, а также непо-

средственная проверка их знаний по тем или иным 

вопросам (правила применения ядохимикатов и удо-

брений, обслуживание животных и многое другое).

В обязанности ответственных лиц входит и про-

верка исправности используемой техники на конкрет-

ном объекте. Это могут быть тракторы, комбайны, а 

также различное оборудование, станки и орудия труда. 

Помимо всего прочего, в обязанности ответственных 

лиц входит слежение за тем, чтобы к работе с техникой 

и механизмами не были допущены лица, не имеющие 

соответствующих прав и знаний. Отвечают руководи-

тели и за наличие у работников средств индивидуаль-

ной защиты, использование которых предусмотрено 

правилами техники безопасности.

Если какие-либо условия по технике безопасности 

были нарушены по вине руководителей, они несут за 

это ответственность (от дисциплинарной и админи-

стративной, до уголовной).

помни, работник, везде и всегда: 
главное - Это охрана труда!


